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Годовой план МАДОУ «ДС № 464 г. Челябинска» составлен в соответствии с: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей». 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 
утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г.  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
 
1. ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
По результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год и с учетом 

направлений программы развития ДОУ, основной образовательной программой дошкольного 
образования и рабочей программы воспитания в 2021/2022 учебном году в МАДОУ планируется 
реализовать следующие задачи: 

1. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации 
воспитательных задач в МАДОУ: 

- внедрение в образовательно-воспитательный процесс календарного плана 
воспитательной работы в МАДОУ 

- реализация и внедрение педагогами в содержание воспитательной работы ряда моделей. 
2. Формировать у дошкольников нравственно-патриотические чувства в процессе 

организации проектно-исследовательской деятельности: 
- продолжить работу по реализации задач нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников через ознакомление с культурой и историей малой родины 
- совершенствовать систему нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

через использование технологий музейной педагогики 
-  совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по формированию основ 

нравственно-патриотических чувств дошкольников через приобщение к истории родного края. 
3. Совершенствовать систему  физкультурно-оздоровительной работы направленной 

на формирование интереса детей и родителей (законных представителей) к физической 
культуре, спорту и здоровому образу жизни: 

- развивать интерес у детей к физической культуре  и спорту, через формирование 
ценностного отношения к здоровому образу жизни 

- углубить работу педагогов по поддерживанию у детей интереса к занятиям физической 
культурой, различными видами спорта, двигательной активности детей. 

 



2.      РАССТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 
  
Основное здание 

№ 
п/п 

Название группы ФИО 
воспитателей 

1. Первая младшая группа 
«Петушки» 

Топилина Ольга Ивановна 
Седова Ирина Сергеевна 

2. Первая младшая группа 
«Колобок» 

Гиматова Елена Николаевна 

3. Вторая младшая группа 
«Березка» 

Чистякова Наталья Николаевна 

4. Средняя группа  
«Ягодка» 

1. Гаценбиллер Ирина Николаевна 
 

5. Средняя группа 
 «Ромашка» 

1. Тисленко Елена Олеговна 
2. Байгужина Азалья Тагировна 

6. Старшая группа 
 «Солнышко» 

Притчина Анна Валерьевна 
Каримова Юлия Фидаилевна 

7. Подготовительная группа  
«Аленушка» 

Немеш Ольга Алексеевна 
Столпак Александра Андреевна 

 
Структурное подразделение 

№ 
п/п 

Название группы ФИО 
воспитателей 

1. Вторая младшая группа  
«Заюшки» 

Досмухаметова Лариса Мавлитовна 
 

2. Вторая младшая группа 
 «Рябинка» 

1. Сибагатуллина Луиза 
Шаймухаметовна 
 

3. Средняя группа  
«Ручеек» 

Фазлитдинова Динара Маулитовна 
 

4. Старшая группа 
 «Радуга» 

Саламатина Юлия Александровна 
 

5. Подготовительная к школе группа 
группа  
«Белочка» 

Москвина Елена Владимировна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ 
НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 
п/п 

Вид   управленческой   деятельности, 
управленческое мероприятие 

Срок Ответственный 

Документ
ы, 

фиксирую
щие 

результат 
деятельнос

ти 
1 2 3 4 5 
1. Управление образовательной системой дошкольного учреждения 

1.1. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению функционирования и развития 
образовательной системы МАДОУ 

1.1.1. Согласование и утверждение документов, 
регламентирующих деятельность МАДОУ. 
Подготовка приказов по основным 
направлениям деятельности      
МАДОУ. 

Август Ст. воспитатель Программа 

1.1.2. Составление   циклограмм и           утверждение 
работы специалистов. 

Август Ст. воспитатель Циклограм
ма 

1.1.3. Составление графиков работы 
специалистов и утверждение. 

Август Ст. воспитатель 
 

График 
работы  

1.1.4. Подготовка инструктивно- 
распорядительных документов (об охране 
труда и соблюдении правил техники 
безопасности). 

Август Пр.ПК ДОУ 
Специалист по 

ОТ 

Документы 

1.1.5. Корректировка программ: 
- ООП ДО включить в нее рабочую 
программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы; 
 АООП ДО (для детей с ТНР); 
-  Рабочие программы  педагогов. 

Август Ст. воспитатель 
Педагоги  

Программы 

1.1.6. Подготовка инструктивно- распорядительных 
документов (утверждение штатного 
расписания МКДОУ, 
тарификация педагогических работников) 

Сентябрь  Заведующий 
МАДОУ 

Локальные 
акты 

1.1.7. Заключение договоров с социальными 
институтами по взаимодействию для развития 
и 
воспитания воспитанников. 
 

Сентябрь Заведующий 
МАДОУ 

Договора 

1.1.8. Написание   плана   работы   на 
ЛОП 2021 – 2022 учебного года 

Май  Ст.воспитатель План ЛОП 

1.1.9. Изучение и реализация законодательных и 
распорядительных документов, 
регламентирующих деятельность ДОУ 

В течение 
года 

Заведующий Документы  

1.1.10
. 

Работа с документацией. В течение 
года 

Заведующий  

1.1.11 Проведение комплексных мер  по 
антитеррористической защите 

В течение 
года 

Заведующий  

1.1.12 Внесение изменений в локальные акты 
учреждения и издание новых, подготовка 
положений, писем и инструкций 

В течение 
года 

Заведующий  

1.1.13 Составление проектов, смет на приобретение В течение 
года 

Заведующий  



материалов и оборудования в соответствии с 
планом обновления и 
обогащенияразвивающей 
предметно-пространственной среды и 
помещений ДОУ. 

Зам.зав.по АХЧ 

1.1.14 Методическое сопровождение 
функционирования внутренней системы 
оценки качества образования (ВСОКО). 

В течение 
года 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 

 

1.2. Совещания при администрации МАДОУ 
1.2.1. Совещания административной группы 2 раза в 

месяц 
Заведующий 

ДОУ 
Протокол 
Приказы 

1.2.2. Производственные совещания сотрудников 
ДОУ 

1 раз в 
квартал 

Заведующий 
ДОУ 

Протокол 
решение 

1.2.3. Заседания Наблюдательного Совета ДОУ 1 раз в 
квартал 

Заведующий 
ДОУ 

Протокол 
решение 

1.2.4. Производственно-методическое совещание 
Создание условий для летней 
оздоровительной работы с детьми 
 

Июнь Зав. ДОУ 
Ст. воспитатель 
Инструктор по 

ф/в 

Протокол 
Приказы 

2. Мероприятия по развитию образовательной системы ДОУ 
2.1. Педагогический Совет    
2.1.1. Педсовет № 1  

Тема: Установочный 
Цель: «Планирование деятельности 
детского сада в новом 2021/2022 учебном 
году Подведение итогов работы за летний - 
оздоровительный период. Подготовка к 
новому учебному году.  
План проведения педсовета: 
1. Итоги работы за летний - 
оздоровительный период. 
2. Итоги тематической проверки по 
готовности групп к новому учебному году. 
3. Утверждение годового плана на 
2021/2022 учебный год. 
4. Утверждения ООП ДОУ, рабочей 
программы воспитания с приложениями. 
5.  Утверждение рабочих программ 
педагогов ДОУ.  

Август 2021 Зав. ДОУ 
Ст. воспитатель 

 
 
 
 
 
 

Материалы 
педсовета, 
протокол 

2.1.2. Педагогический совет № 2 
Тема: ««Создание условий в ДОУ для 
полноценного физического и 
психического здоровья дошкольников» 
Повестка: 
1. Анализ эффективность используемых 
форм и методов организации работы в 
ДОУ по сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья 
детей. 
2. Расширить знания педагогов с учетом 
современных требований и социальных 
изменений по формированию у 
воспитанников привычки к здоровому 

Декабрь Зав. ДОУ 
Ст. воспитатель 
 

Материа
лы 

педсовет
а, 

протокол 



образу жизни. 
3. Поиск эффективных форм, 
инновационных подходов и новых 
технологий при организации работы ДОУ 
по сохранению и укреплению физического 
и психического здоровья детей. (Конкурс 
презентаций групп по организации 
оздоровительной работы) 
4. Принятие решений. 

2.1.3. Педагогический совет № 3 
Тема: «Формирование у детей 

дошкольного возраста духовно-
нравственного развития и воспитания» 
Повестка: 

 1. Совершенствование работы по 
формированию духовно-нравственного 
воспитания дошкольников в ДОУ через 
приобщение к отечественным духовно- 
нравственным ценностям и культурному 
наследию родного края. 
2. Повышение профессиональной 
компетентности педагогов в реализации 
рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы 
через использование методов и форм 
организации образовательного процесса 
духовно-нравственного воспитания. 
3. Организация и проведение тематической 
проверки «Организация предметно-
развивающей среды в группах по 
патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию воспитанников» 
4. Принятие решений. 

март Зав. ДОУ 
Ст. воспитатель 

 

Материалы 
педсовета, 
протокол 

 
 
 
 
 
 
2.1.4. 

Педсовет № 4 Итоговый.  
«Результативность работы ДОУ в учебном 
году». 
1. Анализ работы ДОУ за 2021/2022год. 
2. Итоги тематической проверки на тему 
«Организация предметно-развивающей 
среды в группах по патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию 
воспитанников» 
2. Уровень развития детей, усвоения 
программы.  
3. Основные направления работы ДОУ на 
2022/2023 учебный год. 
4. Утверждение плана работы на летний 
период. 
5. «Ярмарка идей» - распространение 
инновационного опыта педагогов 

Май Заведующий ДОУ 
Старший 

воспитатель 
 

Материалы 
педсовета, 
протокол 

 
 



2.2. Медико-педагогическое совещание    
 1. Адаптация детей младшего возраста к 

условиям ДОУ: 
Проблемы адаптационного периода; 
Обеспечение психологического комфорта 
личности ребенка. 

1 раз в 
квартал 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 
Инструктор по 

ф/в 

Протокол 
Результаты 
диагностик

и, 
рекомендац

ии  2. Тема: Внедрение рабочей программы 
воспитания в практику работы с детьми 
раннего возраста 
 1. Диагностика нервно – психического 
развития детей. 
2. Приобщение детей к устному 
поэтическому творчеству. Воспитание 
положительного отношения к исполненным 
педагогом колыбельным песням, потешкам, 
пестушкам. Побуждать к участию детей в 
исполнении колыбельных песен, пестушек, 
потешек.  
3. Знакомство детей с назначением 
отдельных предметов быта, одеждой, 
жилищем, обращая внимание на их 
художественные особенности. 
4. Учить отражать наблюдаемые явления 
природы в продуктивной деятельности. 
Через игру в речевое общение 

 3.Тема: «Особенности организации само-
стоятельной деятельности детей раннего 
возраста» 
Самостоятельные игры детей. 
Руководство воспитателя самостоятельной 
деятельностью детей 
Отчет педагогов о нервно-психическом 
развитии детей.  
Анализ выполнения программы. 

2.3. Организация методической работы 

2.3.1. Профессиональные объединения педагогов 
 Работа творческой группы: 

Тема: «Реализация рабочей 
программы воспитания и планов 
воспитательной работы» 

В течение 
года 

Творческая 
группа 

Программа 

 Тема: «Современные подходы к 
организации нравственно- 
патриотического воспитания 
дошкольников» 

Ноябрь  Старший 
воспитатель 

 

 Подведение итогов работы ТГ ДОУ, 
анализ работы ТГ за год (анкетирование, 
планирование работы воспитателей в 
летний период, выбор темы по 
самообразованию) 

 
Май  

Творческая 
группа 

 

2.3.2. Семинар-практикум:    

 Семинар-практикум: октябрь Ст.  



«Как воспитать в детях бережное 
отношение к природе» 

воспитатель 

 Викторина «Родной край люби и 
знай» 

декабрь Ст. 
воспитатель 

 

 Круглый стол « Посеять в   
детских душах доброту» 

апрель Ст. 
воспитатель 

Материалы 
семинара 

Консультации ( индивидуального 
характера, по требованию и т.д) 

В 
течение 

года 

Ст. 
воспитатель 

Материалы 
семинара 

2.3.3. Консультации 
 - «Организация и проведение 

образовательной деятельности по 
гражданскому и патриотическому 
воспитанию, духовно-нравственному 
развитию; с детьми в соответствии с 
рабочей программой воспитания в ДОУ 
- «Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды в 
соответствии с возрастом детей»; 
- «Особенности работы с детьми раннего 
дошкольного возраста». 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

 
Старший 

воспитатель 
 
 

Гиматова Е.Н. 

Материалы 

 - «Создание информационной среды в 
группах для родителей (законных 
представителей) воспитанников»; 
-«Создание информационных 
мультимедийных презентаций с 
использованием программы «PowerPoint». 

Октябрь Немеш О.А. 
 
 
 

Старший 
воспитатель 

Материалы 

 - Консультация по проведению новогодних 
праздников. Обсуждение содержания 
новогодних сценариев 
 

Ноябрь, 
Декабрь 

Инструктор по 
ф/в 

Муз. Рук. 
Воспитатели 

Материалы 

 Наглядные формы работы с родителями Декабрь Старший 
воспитатель 

Материалы 

 Консультации для воспитателей групп 
раннего возраста 
- «Организация работы с детьми в период 
адаптации» 

 
 

Сентябрь 
 

 
Старший 

воспитатель 

Материалы 

 Подвижные игры на участке в летний 
период. 

Июнь Инструктор по 
ф/в 

 

Картотека 
игр 

 Оздоровление детей в летний период Июль Инструктор по 
ф/в 

Ст. воспитатель 

Материалы 

 Консультации для обслуживающего 
персонала: 
- организация образовательной деятельности 
и распределение обязанностей между 
воспитателем и помощником воспитателя; 
- роль помощника воспитателя в 
организации и проведении режимных 
моментов в группах до 3 лет; 

В течение 
года 

 
 

Старший 
воспитатель 
Заведующий 

 
Старший 

воспитатель 

Материалы 
консультац

ии 



- сервировка стола и организация дежурства 
для детей старшего дошкольного возраста; 
- организация закаливающих процедур; 
- санитарные правила в ДОУ. 

 
 

Инструктор по 
ф/в 

2.3.5. Смотры 
 Смотр-конкурс «Готовность групп к 

учебному году» 
сентябрь Воспитатели 

групп 
 

«Формирование нравственно-
патриотических чувств, через проектно-
исследовательскую 
деятельность» 

В 
течение 
года 

Воспитатели 
старших 
групп 

Аналитичес
кая 

справка, 
приказ 

Участие в муниципальных, областных. 
Российских конкурсах 

В течение 
года 

Педагоги Аналитичес
кая 

справка, 
приказ 

Смотр-конкурс «Лучшее 
оформление  зимних участков» 

январь Ст.воспитатель Аналитичес
кая 

справка, 
приказ 

Выставка детских рисунков «Наша 
Армия  родная…» 

февраль Воспитатели Аналитичес
кая 

справка, 
приказ  

 
Смотр-конкурс «Центры 
нравственно- патриотического 
воспитания» 

Апрель  Воспитатели Аналитичес
кая 

справка, 
приказ  

 
Выставка-конкурс «Мама, мамочка, 
мамуля!» 

март Воспитатели Аналитичес
кая 

справка, 
приказ  

 
Выставка детского творчества 
«Дети за безопасность» 

февраль Воспитатели Аналитичес
кая 

справка, 
приказ  

 
Смотр-конкурс «Огородные 
фантазии» 

март Воспитатели Аналитичес
кая 

справка, 
приказ  

 
 Литературный вечер «Спасибо за 

мир, за      Победу – спасибо!» 
май   

Смотр-конкурс «Оформление 
участков к      лету» 

июнь   

2.3.8. Мастер – класс 
 Открытые занятия для педагогов ДОУ 

Выступления из опыта работы «Приобщение 
В течении 

года 
Ст. воспитатель 

 
Воспитатели 

Конспекты 
занятий 



детей к культурному наследию» в рамках 
внедрения рабочей программы воспитания  

2.4 Аттестация    
  нормативно-правовое обеспечение 

процесса аттестации; 
 внесение изменений и дополнений в 
план-прогноз по аттестации педагогических 
кадров;  
 изучение технологии аттестации 
педагогических кадров на соответствии 
занимаемой должности в аспекте новых 
квалификационных требований; 
 индивидуальная работа с кадрами в ходе 
подготовки к аттестации; 
 формирование банка данных, 
включающих материалы, наработанные в 
ходе аттестации; 
 делопроизводство по аттестации; 
 помощь воспитателям по подготовке 
материала по аттестации. Просмотр 
мероприятий у аттестуемых; 
 подготовка и проведение аттестационных 
мероприятий; 
 прием заявлений на прохождение 
аттестации. 

 
Сентябрь 

 
В течение 
года 

 

 
Заведующий ДОУ 

Старший 
воспитатель 

Педагогический 
коллектив 

 
Пакет 

документов 
План-

прогноз 
 

 
 
 
 
 

Банк 
данных 

 
Приказы 

2.5. Взаимодействие ДОУ с образовательными учреждениями 
 
 

Основные направления взаимодействия 
МАДОУ «ДС № 464 г. Челябинска» с 
образовательными учреждениями, 
структурами и организациями. 
Музыкальная школа № 5 
МУЗ ГКБ № 9 Отделение 
восстановительного лечения 
МУЗ ГКБ № 9 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО 
МАОУ СОШ № 73 
МАОУ «Гимназия № 96». 
ЦДТ Металлургического района 

В течение 
года 

Заведующий 
МАДОУ 
Старший 

воспитатель 

Договор, 
план 

работы 

2.6. Взаимодействие ДОУ с семьей 
2.6.1. Родительские собрания    
 Общее родительское собрание 

«Основные направления работы на 
новый учебный год» 

октябрь Заведующий 
Старший 
воспитатель 

Протокол 
собрания 

2.6.2.  «День открытых дверей» 
- экскурсия по ДОУ 
-спрашивайте – отвечаем (ответы на 
вопросы родителей) 
-просмотр занятий в группах 

апрель Воспитатели 
групп Старший 
воспитатель 

 

2.6.3. Родительские собрания в группах   по 
актуальным темам всестороннего 
развития детей и организации 
работы с детьми в 

По плану 
воспитателе
й 

Воспитатели 
групп 

Консульта
ционный 
материал, 
анкеты 



МАДОУ. для 
родителей 

2.6.4. Общее родительское собрание для 
родителей, будущих первоклассников 

январь Заведующий 
Старший восп. 
Воспитатели 
подг.группы 

Протокол 

2.6.5. Общее родительское собрание 
«Результаты выполнения ООП ДО 
ДОУ» 

май Заведующий 
старший 
воспитатель 

Протокол 
собрания 

2.6.6. Оформление наглядно- 
информационных материалов в 
групповых родительских уголках и на 
стендах МКДОУ, информирование 
родителей на сайте МКДОУ. 
Индивидуальные беседы с родителями. 

В течение 
года 

Заведующий 
старший 
воспитатель 
педагоги 

 

2.6.7. Выставки: 
- Выставка поделок «Дары осени» 
- Выставка к Новому году 
- выставка рисунков и поделок к Дню 
космонавтики 
- Выставка рисунков «Этот день 
Победы!» 

В 
тече
ние 
меся
ца 

Старший 
воспитатель 
педагоги 

 

2.6.8. Помощь родителей учреждению: 
- Участие в субботниках 
- Участие в ремонте группового 
помещения 
- Привлечение родителей 
благоустройству 
- Участие родителей в подготовке и 
проведении совместных праздников, 
развлечений, проектов. 

   

2.6.9. Организация работы Наблюдательного 
Совета ДОУ, Совета Учреждения, 
родительских собраний 

В течение 
года 

Заведующий ДОУ 
 

План 
работы, 

протоколы 
2.6.10 Анкетирование родителей по «Изучению 

удовлетворенности родителей качеством 
образовательных услуг» 

Раз в квартал Старший 
воспитатель 

Результаты 
анкетирова

ния 
2.6.11 Организация деятельности по пропаганде 

деятельности ДОУ через привлечение 
родителей к совместному проведению 
образовательных акций для детей 

В течение 
года 

Специалисты Сценарии 

2.6.12 Консультирование родителей 
специалистами ДОУ 

По плану Специалисты Информаци
я 

 Групповые родительские собрания 
 Групповые родительские собрания 

(примерные направления). 
1. Первое родительское собрание 
(сентябрь): 
«Начало учебного года». 
Ранний возраст: 
- рекомендации родителям по успешной 
адаптации детей к условиям ДОУ; 

   



- создание условий для адаптации ребенка 
до 3-х лет к условиям дошкольного 
учреждения. 
Младший  и средний возраст: 
- знакомство с психофизическими 
особенностями детей 3-4 лет и 4-5 лет. 
Старшая и подготовительная к школе 
группы: 
- рекомендации родителям будущих 
первоклассников. 
2. Второе родительское собрание (декабрь): 
«Вовлечение родителей в создание 
развивающей предметно-пространственной 
среды в группах». 
3. Третье родительское собрание (май): 
«Итоги образовательной работы за год». 

 Для малообеспеченных семей 
 Как оформить льготу на питание В течение 

года 
Гл. бухгалтер Льгота 

 Какие документы необходимо собрать, 
чтобы получить пособие по социальной 
защите 

 

 Консультационные дни: 
Заведующий (Понедельник 15.00-18.00) 
Инструктор по физическому воспитанию  
(Среда с 15.00-18.00) 
Бухгалтер (Понедельник16.00-18.00) 
Старший воспитатель (Четверг с 15.00 до 
18.30) 

В течение 
года 

  

2.7. Развитие воспитательной системы ДОУ  
 Спартакиада для детей дошкольного 

возраста «Малышок» 
Октябрь 
Ноябрь 

Инструктор по 
ф/в 

Приказ 
 

 Лего фестиваль Ноябрь Меньщикова О.В. 
Якунина Н.В. 

Приказ 

 Районный фестиваль музыкально-
художественного творчества дошкольников 
«Хрустальная капель" 

Февраль 
март 

Муз.рук-ль 
Ст. воспитатель 

Приказ 

 Обеспечение условий в ДОУ по 
организации летней оздоровительной 
работы.  

Июнь Зав. ДОУ 
 

Справка 

 Организационно-управленческая 
деятельность по реализации платных 
дополнительных образовательных услуг 
 изучение нормативной базы; 
 опрос населения и родителей 
воспитанников МАДОУ на потребность в 
образовательных услугах; 
 отбор содержательного материала; 
 оформление документов (лицензия, 
договор, смета); 

По мере 
поступления 

заявок 
 

Ноябрь-
декабрь 

 

Администрация 
МАДОУ  

 
 
 
 
 

Пакет 
документов 

 
 

Справка 
Программа 

Пакет 
документов 

Справка 



 контроль организации и содержание 
работы по оказанию платных 
дополнительных услуг. 

2.8. Охрана труда 
 Пересмотр и разработка инструкций по 

видам труда и профессиям 
Сентябрь Зав. ДОУ 

 
Приказ, 

инструкции 
 Корректировка документации по охране 

труда, утверждение и согласование с 
профсоюзом 

Сентябрь Зав. ДОУ 
 

Документа
ция 

 Соглашение по охране труда Сентябрь Зав. ДОУ 
 

 

2.9. ОБЖ, здоровье сбережение 
 Проведение инструктажей по ОБЖ 2 раза в год Ст. воспитатель Журнал 

инструктаж
ей 

 Организация просветительской 
деятельности по пропаганде ЗОЖ и методов 
оздоровления в коллективе детей, 
родителей, сотрудников 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 
Инструктор по 

ф/в 
Воспитатели 

Информаци
я 

3. Контрольно – аналитическая деятельность ДОУ 
3.1 Контроль за обеспечением управленческих условий 
 Организация единого целевого 

пространства ДОУ (проверка и 
утверждение планов специалистов) 

Сентябрь Ст. воспитатель 
 

Планы 
работы 

специалист
ов 

3.2 Контроль за обеспечением программно – методических условий 
 Оперативный контроль образовательного 

процесса 
Согласно 
графика 

Зав. ДОУ 
Ст. воспитатель 

 

 Готовность групп к новому учебному году. 
Готовность к летнему оздоровительному 
периоду. 

Сентябрь 
Май 

Зав. ДОУ 
Ст. воспитатель 

Программа 
контроля 

Аналитичес
кая справка 

3.3. Контроль за обеспечением кадровых условий 
 Отчет по аттестации кадров  Декабрь, 

Май 
Ст. воспитатель Отчет по 

аттестации 
 Контроль за графиком повышения 

квалификации педагогов 
Январь, 

Май 
Ст. воспитатель Информаци

я 
3.4 Мониторинг 
 Анализ физического развития и 

заболеваемости 
2 раза в год Инструктор по 

ф/в 
Таблицы в 
динамике 

 Анализ анкетирования родителей по 
«Изучению удовлетворенности родителей 
качеством образовательных услуг» 

Раз в квартал Ст. воспитатель Сводные 
данные 

 Анализ информации о кадровом 
обеспечении ДОУ  

январь, май Ст. воспитатель Таблицы 

 Анализ адаптации вновь поступивших 
детей 

ноябрь Инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию 

Анализ, 

 Анализ данных оперативного контроля 
(график контроля прилагается) 

По графику 
контроля 

Ст. воспитатель Справка 

 Отчет по ф. 85- к Декабрь Зав. ДОУ Отчет 



 Анализ деятельности ДОУ за 2020 – 2021 
учебный год 

Май Зав. ДОУ 
Ст. воспитатель 

специалисты 

Анализ 
образовате

льной 
системы 

ДОУ за год 
4. Материально – техническое обеспечение развития ДОУ 
 Приобретение методико - дидактического 

обеспечения и игрушек 
Сентябрь Зав. ДОУ 

Зам зав АХЧ 
Журнал 
учета (за 

балансом) 
 Приобретение и оформление 

информационных планшетов в коридоры 
В течение 

года 
Зав. ДОУ 

Зам зав АХЧ 
Журнал 
учета за 

балансом 

 

 Приобретение детской мебели в группы В течение 
года 

Зав. ДОУ 
Зам зав АХЧ 

Журнал 
учета 

 Благоустройство территории в соответствии 
с планом работы 

По плану Зам зав АХЧ 
 

План 
работы 

 Организация субботников по уборке 
территории 
 
 
 

Апрель Зам зав АХЧ Приказ 

5. Финансово-экономическая деятельность 
5.1 Разработка учётной политики ДОУ. 1 квартал 

 
Главный 
бухгалтер 

 

Пакет 
документов 

 
5.3 Организация бухгалтерского учёта В течение 

года 
Зав ДОУ, 
Главный 
бухгалтер 

Отчёты, 
Пакет 

документов 
5.4 Формирование пакета документов по 

финансово – хозяйственной деятельности 
для материально ответственных 

В течение 
года 

 

Зав ДОУ, 
Главный 
бухгалтер 

 

Отчёты, 
Пакет 

документов 

5.5 Работа по смете расходов: 
- на средства учредителей 
- на целевые средства  
-на целевые родительские средства 

В течение 
года 

 

Зав ДОУ, 
Главный 
бухгалтер 

 

Смета 
расходов 

6. Управление работой по предупреждению ДДТТ 
6.1. Исполнение нормативных документов в 

образовательной системе ДОУ 
   

6.1.1. Федеральный закон о безопасности 
дорожного движения (гл.1, ст.1; гл.4, ст.22, 
29) 

Сентябрь Зав. МДОУ 
Ст. воспитатель 

Приказы 

6.1.2. Приказ ГУОиН  «Об организации работы по 
предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма среди обучающихся и 
воспитанников в образовательных 
учреждениях области» № 01-802 от 
21.10.2003 

В течение 
года 

Зав. МДОУ 
Ст. воспитатель 

Приказы 
планы 

6.1.3. Приказы Комитета по делам образования г. 
Челябинска 

В течение 
года 

Зав. МДОУ 
Ст. воспитатель 

Приказы 

7. Мероприятия по ПДДТТ в образовательной системе ДОУ 
7.1. Методическая работа    



7.1.1 Анализ состояния аварийности в городе, 
районе, ДОУ (по информации  из ГИБДД)  

1 раз в 
квартал 

Ст. воспитатель Приказ 
Информаци

я 
7.1.2. Практикум «Методика проведения 

«минуток» с детьми по профилактике 
несчастных случаев на дороге» 

Октябрь Ст. воспитатель Информаци
я 

7.1.3. Консультации для воспитателей:  
- ««Подвижные игры для дошкольников по 
правилам дорожного движения»» 
- «Организация работы с родителями по 
ПДДТТ» 
- «Организация работы по ПДДТТ в летний 
период» 

 
Декабрь 

 
Март 

 
Май 

Ответственный 
по ПДТТ 

Материалы 

7.1.4. Выставки в методическом кабинете  
- методической литературы по ПДДТТ 
- дидактического материала для работы с 
детьми 

Сентябрь 
Май 

Ст. воспитатель 
 

Информаци
я 

7.2. Контроль    
7.2.1. Смотр уголков по ПДДТТ Апрель Ст. воспитатель 

воспитатели 
Информаци

я 
7.2.2. Проверка планов воспитательно-

образовательной работы с детьми 
Ежемесячно Ст. воспитатель 

 
Информаци

я 
7.3. Работа с родителями    
7.3.1. Оформление информационных уголков по 

ПДДТТ  
В течение 

года 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 
Информаци

я 
7.3.2. Семейные конкурсы рисунков по ПДДТТ Апрель, 

Июль 
воспитатели, Информаци

я 
8. Работа с детьми 
8.1 Эстафета «Дорога без опасности» Октябрь Инструктор по 

ф/в 
Конспект 

8.2 Тематические занятия: 
-Типичные ошибки детей в поведении на 
улице, как избежать несчастного случая 
- Понятия «Дорожный знак», его 
предназначение на дороге 
- Правила поведения в общественном 
транспорте  

 
В течении 

года 

Воспитатели Конспект 

8.3 Викторина «Поведение пешехода на улице» 
(старший возраст) 

Март Воспитатели Конспект 

10. Материально-техническое обеспечение 
-приобретение игрового оборудования по 
теме ПДДТТ в группы 
-оформление учебного перекрестка на 
территории ДОУ 
- макеты улиц и перекрестков со 
светофорами в группах  
-приобретение методических пособий и 
детской литературы 

В течение 
года 

Зав. МДОУ 
Зав. зав. по АХЧ 

Оборудова
ния 

Пособия 

11. Преемственность работы ДОУ и школы.    
11.1. Содержание совместной работы 

воспитателей Доу и учителей школы 
   

Взаимное посещение школы и детского В течение Ст.воспит



сада (НОД, уроков). Участие в 
педагогических советов. 
Взаимное консультирование. 
Изучение образовательной программы 
ДОУ и программы 1 класса. 
День открытых дверей (показ открытых 
занятий и уроков). 

года атель 
воспитате
ли 

11.2. Содержание работы по ознакомлению 
детей со школой 

   

Беседа о школе. 
Беседа о профессии учителя 
(с приглашением учителя начальных 
классов). 

октябрь   

Чтение и рассказывание стихов о школе. 
Рассматривание картин, отражающих 
школьную жизнь. 

ноябрь   

«Веселые старты» (между детьми 
подготовительной группы и 
учащимися 1 класса) 

февраль Инструктор 
физ.кул. 

по 

Изобразительная 
деятельность на тему 
школы. Выставка детских 
работ «Что я знаю о 
школе». Сюжетно-
ролевая игра «Школа» 
Словесные и дидактические игры 
школьной тематики. 
Знакомство с пословицами и 
поговорками об учение. Вечер 
загадок «Скоро в школу». 

В 
года 

течение Специалист
ы 
Воспитател
и подг.гр. 

11.3. Содержание работы по взаимодействию с 
родителями 

   

Родительское собрание «Скоро в школу» январь Ст.восп-ль 
Воспитатели 
подготовительн
ой   группы 

 

Индивидуальные консультации с 
педагогами ДОУ. 

Втечение 
года 

 

 

Оформление информации «Для вас 
родители будущих первоклассников» 

  

 

Консультация «Психологическая 
готовность к школе» 

   

Консультация«Трудности обучения 
В школе детей с нарушением речи» 

   

Анкетирование «Готовы ли взрослые
 стать родителями 
первоклассника?» 
 
Родительское собрание «Скоро в школу» 

Январь 
 
март 

  

Праздник «До свидание, детский сад» май Муз.рук-ль  
 

 



 

 

 

 

12. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

12.1. Тематический контроль 
 

Содержание Сроки Ответст 
венный 

Резул
ь тат 

1. «Организация   образовательной работы   по нравственно - 
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста» 

 
2. «Состояние работы по организации взаимодействия с 
семьями воспитанников». 

декабрь 
 

март 

Ст.восп. приказ 

справк

а 

 
12.2. Оперативный контроль 

Вопросы на контроле Сроки проведения контроля 

 IX X XI XII I II III IV V 
Своевременность приема пищи, сервировка 
столов в группе 

  
+ 

   
+ 

    
+ 

Своевременность и продолжительность 
утренней гимнастики 

+   +    +  

Своевременность и продолжительность занятий +   +      

Выполнение режима прогулки +    +  +   
+ 

Своевременность и продолжительность 
дневного сна, закаливания 

 +    +  +  

Своевременность проветривания группового 
помещения 

+    +    + 

Санитарное состояние помещения группы 
в целом 

+ + + + + + + + + 

Организация дежурства детей по столовой 
и в уголке природы 

 +    +    

Одежда детей на физкультурных занятиях   +    +   

Режим дневного сна и закаливания  +       + 
Проведение образовательной деятельности 
специалистами 

 +        

Организация работы педагогов по 
региональному компоненту 

  +       

Оборудование уголков уединения    +      

Индивидуальная работа педагогов с детьми   +    +   

Проведение оздоровительных мероприятий 
в режиме дня 

   +   +   



Культурно-гигиенические навыки у детей при 
раздевании/одевании 

  +   +  +  

Организация утреннего приема детей в группах +       +  

Оценка соответствия РППС в группах       +   

Организация работы педагогов по 
формированию у детей знаний о ПДД 

    +     



Гигиеническое состояние прогулочного участка  +     +   

Проведение утренней гимнастики +   +   +   

Культурно-гигиенические навыки детей 
во время приема пищи 

   +    +  

Подготовка педагогов к образовательной 
деятельности 

  +   +  +  

Организация чтения художественной 
литературы 

+    +     

Обновление информационных уголков для 
родителей в раздевальной 

 +    +    

Соблюдение правил техники безопасности 
в группах и во время прогулки 

  +       

Состояние документации педагогов   +   +    

Организация работы педагога-наставника 
с молодыми воспитателями 

   +      

Взаимодействие педагогов с родителями   +       

Своевременность доставки пищи в группу  +        

Соблюдение питьевого режима          
+ 

Состояние работы педагогов по организации 
прогулки с детьми 

   +      

Организация двигательного режима детей 
в течение дня 

    +     

Готовность прогулочных участков к летнему 
оздоровительному сезону 

        + 

Организация трудовой деятельности детей 
на прогулке 

        + 

 

12.3. Производственный контроль   

Контроль благоустройства и оборудования 
участка к новому учебному году 

сентябрь Отв. 
заведующий 

Контроль состояния детской мебели в группах ежемесячно Отв. по ОТ 
Контроль состояния систем отопления, 
вентиляции помещений. 

ноябрь Отв. по ОТ 

Контроль санитарного состояния игрушек, их 
обработка 

ежемесячно  

Контроль технического состояния спортивного 
оборудования 

июнь Отв. по ОТ 

Наличие аптечек для оказания первой 
медицинской доврачебной помощи и их 
наполняемость 

январь Отв. по ОТ 
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УТВЕРЖДЕНО 
Заведующий МАДОУ  

«ДС № 464 г. Челябинска» 
_________________ Л.П.Жидкова 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки 
Ответственный 

Результат 
1.Перспективные планы воспитателей и специалистов Август  

Аналитическа 
я справка 

 
2.Проведение мониторинга 

Сентябрь 

Май 
3.Календарное планирование воспитательно – образовательной 
работы с детьми в группе 

 
Ежемесячно 

4.Протоколы родительских собраний Октябрь  
протокол Май 

 
5.Организационно – методическая документация инструктора по 

 
Ноябрь 

Аналитическая 
справка 

Физической культуре 
6.Организационно – методическая документация учителя - логопеда Март 
7.Организационно – методическая документация музыкального Апрель 
руководителя 
8.Состояние документации группы к летнему оздоровительному 
периоду 

 
Май 
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План 
проведения процедур ВСОКО 

в МАДОУ «ДС № 464 г. Челябинска» 
на 2021 -2022 учебный год 

№ 
п\п 

Мероприятие Сроки 
проведен 
ия 

Метод Форма 
предоставления 
отчетности 

1 Открытость 
дошкольного 
учреждения для 
родителей и 
общественных 
организаций 

01.09.21 - 
20.09.21 

Информации о ДОУ на 
официальном сайте в сети 
Интернет. Мониторинг 
официального сайта ДОУ. 

Самоанализ 
деятельности 
ДОУ за 
учебный год 

2 Комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

10.04.22 - 
30.04.22 

Анализ  паспортов   групп, 
кабинетов. Анализ РППС ДО, 
материально-технических 
условий.   Оценка   кадровых 
условий реализации основной 
образовательной  программы 
дошкольного образования. 
Оценка финансовых  условий 
реализации     основной 
образовательной  программы 
дошкольного образования (ООП 
ДО). 

Заполнение 
оценочного 
листа для 
проведения 
процедуры 
ВСОКО  по 
данному 
критерию. 
Аналитическая 
справка 

3 Условия качества 
реализации 
образовательной 
деятельности в 
ДОУ 

01.05.22 - 
10.05.22 

Анализ листов  оценивания 
психолого-педагогических 
условий.   образовательной 
деятельности     педагогов. 
Оценка качества    основной 
образовательной   программы 
дошкольного образования (ООП 
ДО).  Оценка     качества 
образовательной деятельности 
образовательной организации, 
реализующих    программы 
дошкольного образования. 

Заполнение 
оценочного 
листа для 
проведения 
процедуры 
ВСОКО  по 
данному 
критерию. 
Аналитическая 
справка 

УТВЕРЖДЕНО 
Заведующий МАДОУ  

«ДС № 464 г. Челябинска» 
_________________ Л.П.Жидкова 



4 Удовлетворенность 
родителей 
качеством 
предоставляемых 
услуг ДОУ 

10.05.22 - 
15.05.22 

Анкетирование родителей и 
педагогов ДОО. 

Заполнение 
анкет для 
проведения 
процедуры 
ВСОКО  по 
данному 
критерию 
Аналитическая 
справка 
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План мероприятий 
по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в МАДОУ «ДС № 464 г. Челябинска» 
на 2021-2022 учебный год. 

 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 
1 Мониторинг обеспеченности групп учебно- 

методическими и материально-техническими 
условиями для обучения детей правилам поведения 
на улице. 

Июль- 
август 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

2 Обновление уголков безопасности в группах октябрь воспитатели 
3 Обновить и дополнить 

ПДД 
сюжетно-ролевые игры по декабрь  

4 Размещение материалов 
профилактике ДТТ 

на сайте МКДОУ по В течение 
года 

Ответственный 
сайт 

за 

 Работа с воспитателями   

1 Консультация   «Содержание   работы   с детьми   по 
предупреждению ДТТ в разных возрастных группах» 
Изготовление пособий по ПДД, атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр. 

сентябрь Ст.воспитатель 

2 Разработка тематического плана работы с детьми 3-7 
лет «Безопасность» 
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, 
предупреждению детского травматизма. 

Октябрь 
ноябрь 

Ст.воспитатель 
воспитатель 

3 Создание мини-библиотеки в методическом 
кабинете 

ноябрь Ст.воспитатель 

4 Организация акции по ликвидации наледи на 
территории 

январь Ст.воспитатель 

5 Консультация «Что нужно знать родителям о 
правилах дорожного движения» 

февраль 

6 Круглый стол «Использование игровых технологий в 
обучении детей правилам безопасного поведения на 
дороге» 

март 

7 Консультация «Внимание: весна!» - правила 
проведения прогулки в гололед, во время таяния 
снега 

март 

   

9 Оформление информационного пространства по 
безопасности дорожного движения в группах. 

В течение 
года 

10 Просмотр итоговых Занятий по знакомству детей с 
ПДД 

апрель 

 УТВЕРЖДЕНО 
Заведующий МАДОУ  

«ДС № 464 г. Челябинска» 
_________________ Л.П.Жидкова 



11 Подготовка и проведение развлечений по 
ознакомлению с правилами дорожного движения 

май 

12 Участие в акции, направленной на популяризацию 
световозвращающих элементов на одежде «Пора 
засветиться всем! 

По плану 
ГИБДД 

Ст. воспитатель 
воспитатели 

Работа с детьми 
1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 
 Наблюдение за движением транспорта 
 Наблюдение за работой светофора 
 Рассматривание видов транспорта 
 Прогулка к пешеходному переходу 
 Знакомство с улицей 
 Наблюдение за движением транспорта 
 Знаки на дороге – место установки, 

назначение 

Март 
Апре
ль 
Май 

Воспитатели 
младших, 
средних, 
старших, 
подготовительны
х групп 

2 Беседы: 
 Что ты знаешь об улице? 
 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 

название, назначение 
 Правила поведения на дороге 
 Машины на улицах города – виды 

транспорта 
 Что можно и что нельзя 
 Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 
 Будь внимателен! 
 Транспорт в городе: места и правила 

парковки,   пешеходные   зоны, 
ограничивающие знаки 

Сентяб
рь 
Октябр
ь 
Ноябрь 
Декабр
ь 

 
Февра
ль 
Март 

 
Апре

ль 

Май 

Воспитатели 
младших, 
средних, 
старших, 
подготовительны
х групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие по улицам города», «Улица и 
пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 
Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 
«Автопарковка», «Станция технического 
обслуживания», «Автомастерская» 

В
 течен
ие года 

 

4 Дидактические игры: 
«Наша улица», «Светофор» «Поставь 

дорожный знак», «Теремок», «Угадай, какой 
знак», «Улица города», «Заяц и перекресток», 
«Что для чего?», «Дорожные знаки: 
запрещающие и разрешающие», «Желтый, 
красный, зеленый», «Чего не хватает?», 
«Собери автомобиль», «Отвечай быстро» 

В
 течен
ие года 

 



5 Подвижные игры: 
«Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные автомобили», 
«Мы едем, едем, едем …», «Стоп!», 
«Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее 
соберется», «Велогонки», «Лошадки», 
«Горелки», «Найди свой цвет» 

В
 течен
ие года 

 

6 Художественная литература для чтения и 
заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 
«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 
«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С 
Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев 
«Если бы…»; А. Северный 
«Светофор»; В. Семернин «Запрещается - 
разрешается» 

В
 течен
ие года 

 

7 Проведение досугов, развлечений, спортивных 
праздников по обучению воспитанников правилам 
безопасного поведения на улице 

1 раз 
в 
кварт
ал 

Муз.руководитель 
Инструктор
 
по физической 
культуре 
воспитате
ли 

8 Демонтрация видеороликов по профилактике ДТТ с 
последующим обсуждением 
Просмотр спектаклей по ПДД 
Организация встречи с инспектором ГИБДД 

В
 течен
ие года 

 

9 Организация выставок творчества детей и родителей рисунков совместного 

10 Инструктаж с воспитанниками старшего дошкольного 
возраста 

1 раз 
в 
кварт
ал 

воспитатели 

 Работа с родителями   

1 Обсуждение на родительских собраниях вопросов о 
профилактике ДДТТ 

1 раз 
квартал 

воспитатели 

2 Индивидуальные беседы с родителями на темы 
«Соблюдение ПДД при сопровождении 
несовершеннолетних» 
Консультации: 
 Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице 
 Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 
 Правила дорожного движения – для всех 
 Осторожно, дети! – статистика 
 Информационные буклеты: «Дети на 

дороге» 
 Чтобы не случилось беды! – меры 

В
 течен
ие года 

Ст.воспитате
ль 
воспитатели 



предупреждения детского травматизма 
 Родители – пример для детей 
 «Светоотражающие элементы» 

3 Информационный стенд: 
 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 
  Памятка взрослым по ознакомлению 

детей с Правилами дорожного движения 
 Дисциплина на улице – залог безопасности 

Пешеходов 
 Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения 

В
 течен
ие года 

Ст.воспитате
ль 
воспитатели 

4 Оформление стендов (папок-передвижек) в 
группах по правилам дорожного движения 

Сентябрь 
Май 

Воспитатели групп 

5 Информация на сайте ДОУ В
 течен
ие года 

Отв.за сайт 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Приказ № 01-07/89 от 27.08.2021  
 

План мероприятий МАДОУ «ДС № 464 г. Челябинска»  
по пожарной безопасности на 2021-2022 учебный год 

 
№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 
1. Согласование, утверждение плана 

мероприятий по ПБ на новый учебный год 
Сентябрь Зам по 

безопасности 
2. Инструктаж с педагогическими работниками 

по выполнению инструкции по обеспечению 
пожарной безопасности 

Октябрь Ст. воспитатель 

3. Проведение тематической непосредственно 
образовательной деятельности, бесед, 
развлечений по правилам пожарной 
безопасности с детьми. 

В течение года Воспитатели 

4. Выставка детских рисунков «Спичка - 
невеличка» 

Ноябрь Воспитатели 

5. Консультирование родителей о правилах 
пожарной безопасности дома и в 
общественных местах во время новогодних 
праздников. 

Декабрь Воспитатели 

6. Приобретение дидактических пособий, игр, 
методической детской литературы по 
пожарной безопасности 

В течение года Воспитатели 

7. Проведение тематической непосредственно 
образовательной деятельности, бесед, 
развлечений по правилам пожарной 
безопасности с детьми по теме: «При пожаре 
не зевай, огонь водою заливай». 

Февраль 

Март 

 
Воспитатели 

8 Экскурсия в пожарную часть Апрель Ст.воспитатель 
воспитатели 

9. Организация и проведение игр по теме «Если 
возник пожар» для детей старшего возраста» 
Беседы с детьми «Служба 01 всегда на 
страже» 

Апрель Воспитатели 

10. Игра – эстафета «Веселые пожарные» 
Анализ работы с детьми и родителями по 
пожарной безопасности. 
- информация для родителей (инструкции). 

Май Воспитатели 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Заведующий МАДОУ  

«ДС № 464 г. Челябинска» 
_________________ Л.П.Жидкова 



 

               Приказ № 01-07/89 от 27.08.2021  
 

План мероприятий МАДОУ «ДС № 464 г. Челябинска»,  
направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 на 2021-2022 учебный год 
 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 
1. Инструктивно-методическая консультация с 

педагогическими работниками по ОБЖ. 
Сентябрь Зам по безопасности 

2. Встреча воспитанников старшего возраста с 
медицинским работником по теме 
«Здоровье и болезнь» 

Октябрь Заведующий 

3. Непосредственно образовательная 
деятельность, беседы, игры, развлечения по 
ОБЖ 

В течение года Воспитатели 

4. Выставка детских рисунков «Витамины и 
здоровый организм» 

Ноябрь Воспитатели 

5. Консультирование и инструктажи 
родителей об обеспечении безопасности 
дома и в общественных местах. 

В течение года Воспитатели 

6. Приобретение дидактических пособий, игр, 
методической, детской литература по ОБЖ 

В течение года Воспитатели 

7. Оформление информационного 
медицинского стенда для родителей 
«Личная гигиена» 

В течение года Воспитатели 

8. Оборудование и обновление детских 
прогулочных площадок. 

Май Воспитатели 

9. Анализ работы с детьми и родителями по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности в летний период. 
-информация для родителей(инструкции). 
-беседы с детьми: 
«Ядовитые растения вокруг нас», 
«Здоровая пища», 
«Опасные предметы дома», 
«Игры на воде», 
«Витамины полезные продукты» и др. 

Май 
 
 
 
 
 

Июнь 

Воспитатели 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Заведующий МАДОУ  

«ДС № 464 г. Челябинска» 
_________________ Л.П.Жидкова 



 

               Приказ № 01-07/89 от 27.08.2021  
 

План мероприятий МАДОУ «ДС № 464 г. Челябинска»  
по подготовке к летней оздоровительной работе 

 
№ Мероприятия Дата Ответственны 

й 
1 Нормативно – правовое обеспечение 

o Подготовить «План летней оздоровительной работы» 
o Разработка комплексно-тематического планирования 

совместной игровой деятельности педагогов с детьми 
в летний оздоровительный период 

o Разработка индивидуального развития детей каждой 
возрастной группы на летний период по итогам 
оценки индивидуального развития воспитанников 
МКДОУ. 

 
до 23.05. 2022г. 
до 23.05. 2022г. 
до 23.05. 2022г. 

 
Методсовет. 
воспитатели 
воспитатели 

2 Административно – хозяйственные вопросы 
o Ремонт и обновление оборудования на участках 

МКДОУ 
o Замена песка в песочницах 
o Приобретение кухонной и столовой посуды 
o Приобретение необходимого инвентаря для уборки 

территории и зданий МКДОУ 
o Приобретение постельного белья 

  

 Июнь заведующий 
 Май завхоз 
 Июнь - Август завхоз 
 Май завхоз 
 Апрель завхоз 

3 Работа с родителями 
o Проведение общего и групповых родительских 

собраний 
o Оформление выносного информационного стенда 

«Лето в детском саду» 
o Оформление наглядной агитации по профилактике и 

предупреждению ОКИ, отравлений, перегрева, по 
проведению противоклещевых мероприятий 

 
 
до 25.05.2022г. 
до 01.07.2022г. 
до 01.07.2022г. 

 
заведующий 
воспитатели 
ст. воспитатель 
медсестра 

4 Создание эколого – развивающей среды 
o Оформление цветников 
o Создание предметно-развивающей среды для 

организации игровой деятельности детей на участке 
(подбор игрового оборудования, выносного 
материала, оформление участка). 

 
 
апрель - май 
до 01.07.2022г. 

 
сотрудники 
детского сада 
воспитатели 

5 Противопожарные мероприятия. 
o Оборудование и покраска пожарных щитов; 
o Проверка наличия и состояния планов эвакуации по 

группам, нормативной документации в МКДОУ 

 
 
июнь 
июнь 

 
 
Заместитель по 
безопасности 

6   

УТВЕРЖДЕНО 
Заведующий МАДОУ  

«ДС № 464 г. Челябинска» 
_________________ Л.П.Жидкова 



 Административная работа с коллективом. 
o Проведение инструктажей с сотрудниками МКДОУ 

по охране жизни и здоровья детей, по профилактике 
детского травматизма, по соблюдению правил 
пожарной безопасности, по вопросам чрезвычайных 
ситуаций и терроризму, по охране труда и технике 
безопасности. 

o Проведение тренировочных занятий по эвакуации в 
случае ЧС 

o Общее собрание трудового коллектива «О 
проведении летней оздоровительной работы в 
МКДОУ. 

до 01.06.2022г. 
 
каждый месяц 
до 01.06.2022г. 

Заведующий 
Зам по 
безопасности 
завхоз 
медсестра 
заведующий 



Коррективы к годовому плану 
 
 

№ Мероприятия Ответственный Отметка 
о выполнении 

    

    

    
    
    
    

    
    
    
    

    

    

    
    
    
    

    
    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    





 

 



 

 



  



 


